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1.

Общие положения

В соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об образовании» итоговая аттестация
выпускников, завершающих обучение по программе среднего профессионального
образования в организациях профессионального образования, является обязательной.
1.1
Итоговая государственная аттестация выпускников проводится в организациях
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию
(аттестацию) и завершается выдачей документа государственного образца об
уровне образования и квалификации.
1.2
Право граждан, получивших образование в не имеющих государственной
аккредитации (аттестации) учебных заведениях на итоговую государственную
аттестацию выпускников и получение диплома государственного образца
обеспечивается
через
экстернат
в
государственных
организациях
профессионального образования.
1.3
Итоговая
государственная
аттестация
выпускников
осуществляется
государственными аттестационными комиссиями, организуемыми в организациях
профессионального образования по каждой основной профессиональной
образовательной программе.
1.4
Основные функции государственных аттестационных комиссий:
комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его
подготовки требованиям государственного образовательного стандарта;
решение вопроса о присвоении квалификации по результатам итоговой
государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего
диплома о среднем профессиональном образовании;
разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по
специальностям среднего профессионального образования.
1.5
Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности
настоящим Положением, учебно-методической документацией, разрабатываемой
организацией профессионального образования на основе государственных
образовательных стандартов по конкретным специальностям среднего
профессионального образования.

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

Состав итоговой аттестационной комиссии

Итоговая государственная аттестация выпускников состоит из одного или
нескольких государственных аттестационных испытаний следующих видов:
итоговый экзамен по отдельной дисциплине;
итоговый междисциплинарный экзамен по специальности;
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине должен определять уровень усвоения
студентом материала, предусмотренного учебной программой, и охватывать все
минимальное содержание данной дисциплины, установленное соответствующим
государственным образовательным стандартом.
Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности должен наряду с
требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие
требования к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным
стандартом по данной дисциплине.
Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой
государственной
аттестации
выпускников,
устанавливаются
государственным образовательным стандартом по конкретным специальностям

2.5

среднего
профессионального
образования.
Аттестационные
испытания,
включенные в состав итоговой государственной аттестации, не могут быть
заменены оценкой уровня подготовки на основе текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации студента.
Программы итоговых экзаменов по отдельным дисциплинам, итоговых
междисциплинарных экзаменов по специальностям, а также критерии оценки
знаний на аттестационных испытаниях утверждаются руководителем организации
профессионального образования после их обсуждения на заседании Совета МУ.

3.
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5

Государственная аттестационная комиссия организуется по каждой основной
образовательной программе среднего профессионального образования, и могут
создаваться несколько государственных аттестационных комиссий по одной
основной образовательной программе или единая государственная аттестационная
комиссия для группы родственных образовательных программ.
Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Председателем государственной аттестационной комиссии не может быть работник
данного учебного заведения.
Председатель
государственной
аттестационной
комиссии
утверждается
Министерством образования Кыргызской Республики по представлению
образовательной организации.
Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей
организаций профессионального образования и лиц, приглашенных из сторонних
учреждений: преподавателей других образовательных организаций и специалистов
предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников.
Состав членов государственной аттестационной комиссии утверждается
руководителем образовательной организации.

4.
4.1

4.2

4.3

Структура государственных аттестационных комиссий

Порядок проведения итоговой государственной аттестации

Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую
государственную аттестацию, определяются организацией профессионального
образования и доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев
до начала итоговой аттестации. Студенты обеспечиваются программами экзаменов,
им создаются необходимые условия для подготовки, включая проведение
консультаций.
К итоговому междисциплинарному экзамену по специальности допускаются
студенты, завершившие полный курс обучения по одной из основных
профессиональных образовательных программ и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
Итоговый экзамен по отдельной дисциплине может проводиться до завершения
полного курса обучения по профессиональной образовательной программе.
Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ (за
исключением работ по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях
аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11

4.12

4.13

4.14

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляется в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных
комиссий.
Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим.
Присвоение
соответствующей квалификации
выпускнику
организаций
профессионального образования и выдача ему документа о среднем
профессиональном образовании осуществляется при условии успешного
прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в
итоговую государственную аттестацию.
Студенту, имеющему оценку «отлично» не менее чем по 75 процентам дисциплин
учебного плана, оценку «хорошо» по остальным дисциплинам и прошедшему все
установленные
государственным
образовательным
стандартом
видьт
аттестационных испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с
оценкой «отлично», выдается диплом с1отличием.
Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные
испытания, входящие в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется
из образовательной организации и
получает академическую справку
установленного образца.
Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к
повторной сдаче не ранее чем через один год, после прохождения итоговой
государственной аттестации.
Порядок повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех
видов определяется образовательной организацией.
Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене по дисциплине,
сдаваемом до завершения полного курса обучения по образовательной
профессиональной программе, не лишает студента сдавать итоговые экзамены по
другим дисциплинам.
Студентам, не проходившим итоговые аттестационные испытания по уважительной
причине, руководителем образовательной организации продлевается срок обучения
до следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, но не
более чем на один год.
В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав
итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные
испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса
обучения.
Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии обсуждается
на Совете МУ и представляется в орган исполнительной власти, в ведении которого
находится данная образовательная организация, в двухмесячный срок после
завершения итоговой государственной аттестации.
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